
Геоэкологические проблемы рационального использования водных ресурсов 
средних и малых рек Енисейского бассейнового округа

Проводится анализ проблем рационального использования водных ресурсов 

средних и малых рек Енисейского бассейнового округа (ЕБО)

Актуальность

По ряду причин малые и средние реки северных регионов России 

чрезвычайно уязвимы к антропогенному воздействию:

➢холодный климат и развитие многолетнемерзлых пород определяют 

короткий период открытого русла;

➢ для северных рек характерна малая доля грунтового и подземного 

питания, преобладает снеговое и дождевое;

➢значительная часть малых рек частично или полностью промерзает до дна;

➢при разливах нефти естественное самоочищение на Крайнем Севере 

может длиться не годы, а десятилетия.

Однако водопользование в некоторых бассейнах ЕБО ведется активно Это 

ведет к иссушению пойм, где исторически находятся места нереста рыб и 

гнездования птиц, а так же к загрязнению рек. Но если мониторинг качества 

поверхностных вод в России довольно хорошо разработан методически и 

поддерживается законодательно, то подходы к проблеме истощения 

водных ресурсов находятся на стадии разработки. В стендовый доклад 

вынесено рассмотрение проблемы истощения водных ресурсов. 

Материалы и методы

В качестве исходных данных использованы среднемесячные расходы воды с 

1938 по 2013 годы по 2 малым и 9 средним рекам ЕБО (рисунок 1). 

Известно, что при изъятии водных ресурсов в речных системах необходимо 

значительную их часть оставлять в виде экологического стока для 

сохранения устойчивости экосистем. В работе для расчета экологического 

стока и допустимого изъятия был применен методической подход 

В.Г. Дубининой, в котором водный объект рассматривается как единая 

геобиологическая система, устойчивость функционирования которой 

определяется сложившимся балансом всех компонентов ее экосистемы.

Сопоставляя критические расходы и объёмы воды с исторически 

минимальными расходами и объемами, определяют ту часть стока, которая 

может быть изъята из водного объекта без ощутимого ущерба для 

естественного воспроизводства численности гидробионтов в маловодные 

годы. 

Результаты и выводы

Для выбора оптимального закона распределения по каждому ряду 

исследования для каждого месяца были построены эмпирические и 

аналитические кривые обеспеченности. Для примера на рисунках 2 и 3

представлены графики по маловодным (март) и полноводным (июль) фазам 

водного режима воды для р. Дубчес. На графике показана оптимальная 

кривая обеспеченности с двумя ближайшими к ней кривыми. Для всех рек 

оптимальным соотношением является Cs=2Cv.

Далее по оптимальным кривым обеспеченности были определены значения 

расходов воды обеспеченностью 95%, 97% и 99%, необходимых для расчета 

экологического стока и допустимого изъятия. 

По результатам расчетов для всех 11 пунктов наблюдения построены 

типовые среднемесячные гидрографы расходов воды за многолетний 

период (рисунки 4 и 5) со значениями базового, экологического стоков и 

допустимого изъятия.

Для всех 11 исследуемых рек минимальные значения объемов 

экологического стока и объемов допустимого изъятия приходятся на зимнюю 

межень (с декабря по апрель). Объемы допустимого изъятия близки к 

нулевым значениям, что делает невозможным изъятие стока для 

водохозяйственных нужд в этот период. 

Максимальные значения искомых характеристик в основном приходятся на 

время полноводных фаз водного режима с апреля-мая по июль-август. В 

весенне-летний период не наблюдается дефицита водных ресурсов. 

В осенний период с августа по сентябрь происходит резкое снижение 

объемов базового стока, что влечет за собой понижение уровней 

экологического стока и допустимого изъятия. 
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Рис. 2 Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченности расходов 
воды за март р. Дубчес – пос. Сандакчес.
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Рис. 4 Среднемесячный гидрограф стока за многолетний период
р. Дубчес – пос. Сандакчес.
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Рис. 5 Среднемесячный гидрограф стока за многолетний период
р. Советская речка – пос. Советская речка.

Рис. 3 Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченности
расходов воды за июль р. Дубчес – пос. Сандакчес.

Рис. 1  Карта ЕБО и распространения многолетнемерзлых пород


